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Аннотация. Современное общество, достигшее высокого технического и технологи-

ческого уровня, сталкивается с тем фактом, что существующие товарно-денежные 

отношения («невидимая рука рынка») больше не контролируют экономическое развитие 

общества, так как у людей при данной системе складываются ложные ценности, по-

требности и преимущества. Несмотря на то, что наша планета обладает необходимы-

ми ресурсами для обеспечения нормальной жизни всего человечества, практика нормиро-

вания ресурсов денежными методами может привести или уже привела к противопо-

ложным результатам. В статье рассматривается возможность введения другой эконо-

мической системы, основанной на ресурсоориентировании, которая бы привела весь мир 

к другим логически положительным результатам, так как они в корне смогли бы решить 

долго текущие устоявшиеся проблемы в обществе. В заключении прилагается список це-

лей, сопутствующих эволюции существующей экономической системы. 

Ключевые слова: устойчивая цивилизация, изменение потребностей, замена ценно-
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Возникновение новой информации и 

наращивание ее объема становится толч-

ком для информационной революции. Ин-

формационная революция предполагает 

качественный сдвиг в алгоритме обработ-

ки информации, который становится целе-

сообразным при избавлении от расхожде-

ния между ростом числа аккумулирую-

щейся в обществе информации и перспек-

тивами ее внедрения. Каждая информаци-

онная революция решает свои цели и вле-

чёт к определенным социальным осложне-

ниям, она сопутствует социальному про-

грессу (или даже его предопределяет), а 

общественный прогресс активизирует раз-

витие или коренную замену структуры ма-

териального переносчика информации [2, 

с. 319]. 

Информационная революция — это 

эпоха, а не просто процесс или событие. 

Это часть технологической революции, 

поскольку информация создает цивилиза-

цию. Это означает, что развитие техноло-

гий не только меняет предпосылки к опре-

деленным действиям, но и в результате 

реорганизации методов обмена и перерас-

пределения информации приводит к пере-

оценке всех ранее существовавших пред-

ставлений о мире [4, с. 342]. Естественным 

следствием технологической революции 

является появление новой исторической 

парадигмы. 

Существует множество мнений уче-

ных о ресурсоориентированной экономи-

ке, которые заключают в себе осуществи-

мый план действий по социальным изме-

нениям, который работает в направлении 

мирной и устойчивой глобальной цивили-

зации. В нем излагается альтернатива  

стремления к тому, чтобы права человека 

были написаны не на бумаге, а стали обра-

зом жизни. 

Если подумать о множестве проблем, 

стоящих сегодня перед обществом, то 

можно с уверенностью сделать вывод о 

том, что нам давно пора подумать, оценить 

и пересмотреть ценности, обычаи и сте-

реотипы человечества. Такой анализ ста-

вит под сомнение характер того, что зна-

чит быть человеком, что значит быть чле-

ном «цивилизации» и какой выбор мы мо-

жем сделать сегодня для обеспечения про-

цветающего будущего всех народов мира. 
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В настоящее время у нас осталось 

очень мало альтернатив. Опыт вчерашнего 

дня уже не актуален. Если мы продолжим 

жить с нашими устаревшими социальными 

обычаями и привычками мышления, то в 

этом случае наше будущее будет нахо-

диться под угрозой. Мы можем применить 

более подходящий набор ценностей, кото-

рые смогут построить общество, лучше 

прежнего. 

Опыт подсказывает нам, что поведение 

человека может быть изменено, как в сто-

рону конструктивной, так и разрушитель-

ной деятельности. Ресурсоориентирован-

ная экономика сможет направить наши 

технологии и ресурсы к положительным 

результатам и максимальной пользе для 

людей и планеты, для такой экономики 

нужны новые способы мышления, которые 

раскрывают огромный потенциал челове-

ческого духа. Существует проект, назван-

ный «Венера», у которого есть инструмен-

ты для разработки и построения будущего, 

которое достойно человеческого потенци-

ала. Проект Жака Фреско представляет со-

бой смелое, новое направление для чело-

вечества, которое влечет за собой не что 

иное, как полный редизайн нашей культу-

ры. Ответственность за наше будущее 

находится в наших руках и зависит от ре-

шений, которые мы принимаем сегодня. 

Самым большим ресурсом, который име-

ется на сегодняшний день, является наша 

собственная изобретательность.  

В то время как социальные реформа-

торы и аналитические центры формули-

руют стратегии, которые лечат только по-

верхностные симптомы, не касаясь основ-

ных социальных операций, проект «Вене-

ра» подходит к этим проблемам несколько 

иначе. Создатели проекта считают, что не 

смогут устранить эти проблемы в рамках 

нынешнего политического и валютного 

истеблишмента. Потребуется слишком 

много лет, чтобы добиться каких-либо су-

щественных изменений. Скорее всего, они 

будут разбавлены и истончены до такой 

степени, что изменения будут неотличи-

мы. 

Проект «Венера» выступает за альтер-

нативное видение устойчивой новой миро-

вой цивилизации в отличие от любой со-

циальной системы, которая была раньше. 

Хотя это описание сильно конденсируется, 

оно основано на годах изучения и экспе-

риментальных исследований на основе 

разных научных дисциплин множества 

различных людей и рас. 

Проект предлагает новый подход, по-

свящённый затруднённому положению 

человека и окружающей среде. Это дости-

жимое видение светлого и лучшего буду-

щего, которое подходит для настоящего 

времени, оно осуществимо для всех наро-

дов мира. Основатели проекта призывают 

его к буквальному подходу перестройки 

культуры, при котором многовековые не-

достатки конфликтов между странами, 

бедности,  кредитов, загрязнения окружа-

ющей среды и излишних человеческих 

мучений рассматриваются не только как 

предотвратимые, но и совершенно абсурд-

ные. 

Одной из основных предпосылок про-

екта является то, что все ресурсы Земли 

станут общим достоянием народов мира. 

На протяжении всей истории изменения 

были медленными. Сменявшие друг друга 

группы некомпетентных лидеров заменили 

те, кто предшествовал им, однако зало-

женные в них социальные и экономиче-

ские основы управления остались преж-

ними, поскольку основные ценности си-

стемы остались неизменными. Недостатки 

системы в политическом и финансовом 

отношении не будут разрешены, так как 

имеют технический характер. Может быть 

недостаточно финансовых средств, чтобы 

вложить их в необходимые изменения, но 

существует достаточно ресурсов для всех. 

Именно поэтому проект «Венера» вы-

ступает за переход от жизнеустройства, 

построенного на финансовой политике, к 

итоговой интеграции мира, выстроенного 

на ресурсах глобальной экономики. Пере-

ход от нашей современной культуры, ко-

торая характеризуется идеологически не-

компетентной, устаревшей и нацеленной 

на дефицит, к новому, более толерантному 

жизнеустройству потребует квантового 

скачка как в мыслях, так и в действиях. 

Система, выстроенная на деньгах, про-

грессировала много лет тому назад. Все 

экономические системы мира - фашист-
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ская, коммунистическая, социалистическая 

и даже система свободного предпринима-

тельства - увековечивают социальное раз-

деление, элитарность, сепаратизм и наци-

онализм, главным образом построенные на 

экономическом расслоении. До тех пор, 

пока социальная система применяет день-

ги или кредит, люди будут стараться со-

хранить экономическое конкурентоспо-

собное превосходство или, если они не 

смогут сделать это с поддержкой торговли, 

они будут достигать этого путем военного 

посягательства. 

Наша нынешняя денежная система не 

способна обеспечить высокий уровень 

жизни для всех, она не может обеспечить 

защиту окружающей среды, потому что 

основным мотивом является прибыль. Та-

кие стратегии, как сокращение штатов и 

токсичный демпинг, увеличивают при-

быль. С появлением автоматизации, ки-

бернации, искусственного интеллекта и 

аутсорсинга, будет происходить все более 

растущая замена людей машинами. В ре-

зультате, меньшее количество людей смо-

гут приобрести товары и услуги, даже не-

смотря на то, что их способность произво-

дить изобилие будет продолжать суще-

ствовать. 

Наши нынешние устаревшие полити-

ческие и экономические системы не в со-

стоянии использовать реальные преиму-

щества современных инновационных тех-

нологий для достижения величайшего бла-

га для всех людей и преодоления неравен-

ства, навязанного системами государств 

[7, с. 256]. Технологии мчатся вперед, а 

вот социальные проекты остались относи-

тельно статичными. Другими словами, 

культурные изменения не поспевает за 

технологическими изменениями. Теперь у 

нас есть средства для производства това-

ров и услуг в изобилии для всех. 

К сожалению, сегодня наука и техника 

отвлечены от обретения наибольшего бла-

госостояния по побуждениям меркантиль-

ных интересов и финансовой корысти за 

счет задуманного старения, нередко назы-

ваемого осознанным результатом продук-

тивности. 

Денежная система была разработана 

много лет назад как устройство для управ-

ления поведением человека в среде с огра-

ниченными ресурсами. Сегодня деньги 

используются для регулирования эконо-

мики не на благо населения в целом, а для 

того, кто контролирует финансовое богат-

ство наций. 

Все социокультурные системы, неза-

висимо от идеологической направленно-

сти, мировоззренческих верований или со-

циальных укладов, в окончательном счете 

зависят от природных ресурсов, то есть 

воды и воздуха, плодородной земли и тру-

доспособного населения для сохранения 

высокого показателя жизни. 

Иначе говоря, экономика, основанная 

на ресурсоориентировании, применяет 

энергоресурсы, а не деньги, и гарантирует 

обоснованный способ перераспределения 

этих ресурсов наиболее высокоэффектив-

ным образом для всего населения. Это си-

стема, в которой все экономические блага 

и деятельность, приносящая удовлетворе-

ние потребностей, общедоступны без при-

менения денег или любой другой конфи-

гурации долга или порабощения [3, с. 333-

335]. 

Земля изобилует ресурсами, сейчас 

практика нормирования резервов с под-

держкой финансовых подходов не имеет 

значения и контрпродуктивна для нашей 

эволюции. Современное общество с по-

мощью передовых технологий  может 

предложить практически любой товар, 

жилую площадь, медицинскую помощь, 

бесплатное образование и   совершенство-

вать неограниченные поставки возобнов-

ляемой, не загрязняемой энергетики, такой 

как гидроэнергия, солнечная, ветровая, 

геотермальная. В нашем веке стало веро-

ятным наделение высоким уровнем жизни 

каждого человека , который развивающая-

ся цивилизация может гарантировать. Это-

го можно достичь с поддержкой рацио-

нального и толерантного использования 

науки и технического оснащения. 

Людям необходимы не деньги, а сво-

бодный доступ к собственным нуждам. В 

ресурсной экономике финансовые сред-

ства не имеют значения. Все, что будет 

нужно человеку, это ресурсы, разработка и 

распределение продукции. 
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Когда образование, энергоресурсы и 

резервы земли будут общедоступны без 

прайс-листа, то у человеческого потенциа-

ла не будет границ. Хотя это тяжело себе 

вообразить, сегодня даже самый состоя-

тельный индивидуум был бы значительно 

удовлетвореннее в ресурсном обществе, 

что и представляется в проекте. Сейчас 

средний класс людей живет лучше, чем 

короли, князи или императоры прошлых 

времен. В ресурсоориентированной эко-

номике каждый житель планеты сможет 

жить лучше, нежели состоятельные люди 

на сегодняшний день [6, 57-58]. 

В таком сообществе степень успеха 

будет базироваться на осуществлении по-

всеместных целей, а не на обретении мо-

гущества, собственности и диктатуры ин-

дивидуумом. 

Образ действий человека подчиняется 

тем же принципам, что и любое другое 

естественное явление. Наш этикет, умона-

строение, духовные ценности и обычаи 

являются наследственными исходами 

нашей цивилизации. Никто не рождается с 

такими качествами, как патриотизм, жад-

ность, фанатизм, ненависть, все эти осо-

бенности являются изученной манерой 

проявления человека. Если существующая 

вокруг среда останется безальтернативной, 

то такого рода поступки будут системати-

ческими. 

Сегодня функционирует обилие тех-

нологий, нужных для совершенствования 

масштабной экономики, построенной на 

ресурсах. Если мы останемся на прежней 

точке жизни с ограничениями нашей су-

ществующей денежной экономики, оче-

видно, нам придется вести свою жизнь по 

старым правилам и последствиям, связан-

ными со стрессом, страхом, преступлени-

ями, межнациональными конфликтами, 

недостатком продукции и неравным рас-

пределением чистой воды, нехваткой фи-

нансов, загрязнением экологии из-за эко-

номии на производстве. Если же рассмот-

реть мировую экономику со стороны кон-

цепции богатой ресурсами экономики, 

изучать и делиться собственным понима-

нием с окружающими нас людьми - это 

может помочь мышлению человечества 

выйти из прежнего состояния застоя и 

ограничений. 

Проект рекомендует социально-

экономическую систему, в которой будут 

разумно автоматизированные технологии  

разумно интегрированы в общую социаль-

ную структуру, где базовой функцией бу-

дет предельное повышение уровня жизни, 

а не получение прибыли. Этот проект так-

же предлагает список материальных объ-

ектов, ценностей и нововведений (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Цели проекта «Венера» 

 

Идея не является ни утопической, ни 

антиутопической по Оруэллу [5], и не 

отображает грёзы расточительных мечта-

телей. Вместо этого, она представляет вы-

полнимые задачи, требующие только ло-

гического задействования того, что мы 

уже знаем. 
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Abstract. Modern society, which has reached a high technical and technological level, is 

faced with the fact that the existing commodity-money relations (the"invisible hand of the mar-

ket") no longer control the economic development of society, since people under this system de-

velop false values, needs and advantages. Despite the fact that our planet has the necessary re-

sources to ensure the normal life of all mankind, the practice of rationing resources by monetary 

methods can lead or has already led to the opposite results. The article considers the possibility 

of introducing a different economic system based on resource orientation, which would lead the 

whole world to other logically positive results, since they would fundamentally be able to solve 

long-standing problems in society. In conclusion, a list of changes accompanying the evolution 

of the existing economic system is attached. 

Keywords: sustainable civilization, changing needs, replacing values, resources, automation, 

human potential. 

  




